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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОТОКОВ В 

РАЙОНЕ АЛГИЯКСКОГО ЗОЛОТОНОСНОГО УЗЛА 
В статье кратко рассматривается геологическое строение Амыло-

Сыстыгхемского золотоносного района, Алгиякского золотоносного узла, а 

также приводится оценка эколого-гидрохимического состояния водотоков в 

данном районе. Анализ результатов химического исследования водных проб по-

казал, что на экологическое состояние поверхностных водотоков в районе Ал-

гиякского рудного узла влияет как техногенное загрязнение (содержание нефте-

продуктов, фенолов), так и природное (повышенное содержание железа обще-

го). По величине индекса загрязнения (ИЗВ) воды рек Билелиг и Шет-Хем 

относятся к чистым (II класс качества), воды рек Алгияк и Чѐрная — к загряз-

нѐнным (IV класса качества). 
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лотоносный узел, поверхностные водотоки, оценка эколого-гидрохимического 

состояния, индекс загрязнения воды. 

Рис. 2. Табл. 4. Библ. 3 назв. С. 302–308. 
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GEOLOGICAL CONDITIONS  AND ASSESSMENT OF AN EKOLOGO-

HYDROCHEMICAL  CONDITION OF WATER CURRENTS  AROUND 

ALGIYAKSKY  GOLD-BEARING KNOT 
In article the geological structure of the Amylo-Sistigkhemsky gold-field, Algiyaksky 

gold-bearing knot briefly is considered and also assessment of an ekologo-

hydrochemical condition of water currents is given in this area. The analysis of results 

of a chemical research of water tests showed what around Algiyaksky ore knot influ-

ences an ecological condition of superficial water currents as technogenic pollution 

(content of oil products, phenols), and natural (the increased content of iron of the 

general). In size of the index of pollution (IZV) of water of the rivers Bilelig and Shet-
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Ham treat clean (the II class of quality), waters of the Algiyak and Chernaya Rivers – 

polluted (the IV class of quality). 

Keywords: Amylo-Sistigkhemsky gold-field, Algiyaksky gold-bearing knot, superfi-

cial waterways, assessment of an ekologo-hydrochemical state, index of pollution of 

water. 

Figures 2. Tables 4. References 3. P. 302–308. 

Амыло-Сыстыгхемский золотоносный район расположен на крайнем северо-

восточном фланге Куртушибинского антиклинория на границе с Хемчикско-

Сыстыгхемским прогибом в районе резкого изгиба зоны Саяно-Тувинского глубин-

ного разлома. Участок сочленения этих крупных разломов характеризуется широким 

распространением разнонаправленных разрывных нарушений субмеридионального и 

северо-западного простираний. Главный шов Саяно-Тувинского разлома на участке 

сочленения практически не прослеживается. Пересекающими его северо-западными 

нарушениями, входящими в систему Сыстыгхемского разлома, он разбит на целый 

ряд коротких отрезков, перемещѐнных относительно друг друга на короткое расстоя-

ние. Изменение направления с северо-восточного на меридиональное испытывает и 

Куртушибинский офиолитовый пояс.  

Район сложен, в основном, вулканогенно-осадочными и осадочными отложения-

ми венда-нижнего кембрия, флишоидными отложениями верхнего кембрия и ордо-

вика, силурийскими и нижнедевонскими молассовыми и наземно-вулканогенными 

образованиями. Интрузивные породы представлены нижнекембрийскими габбро-

плагиогранитами западно-саянского комплекса малых интрузий, гипербазитами 

венд-нижнекембрийского актовракского комплекса, нижнепалеозойскими (верхне-

кембрийскими?) габбро-диоритами булкинского комплекса и девонскими гранитои-

дами. Многочисленные золоторудные проявления приурочены преимущественно к 

породам офиолитовой ассоциации и представлены золотокварцевыми жилами, тела-

ми метасоматитов лиственит-березитового ряда и зонами окварцевания, являющими-

ся основными источниками россыпного золота. Локализация проявлений отмечается 

в приконтактовых частях мелких тел габбро и габбро-диабазов изинзюльского ком-

плекса, приуроченных к зонам повышенной проницаемости и являющихся основны-

ми рудоконтролирующими структурами. В формировании россыпи Кална, характе-

ризующейся повышенной платиноносностью, видимо, принимали участие проявле-

ния золото-лиственитовой и хромит-платиноидной формаций, пока ещѐ слабо 

изученных в районе. 

Амыло-Сыстыгхемский район на протяжении всей истории золотодобычи явля-

ется ведущим россыпным районом Тувы. Золотоносные россыпи в долинах верхних 

притоков р. Сыстыг-Хем были открыты в 1838 г., а уже в следующем году началась 

их эксплуатация. В районе известны многочисленные россыпные месторождения, 

вмещающие 57 % всех добытых и разведанных запасов россыпного золота Тувы. По 

морфогенетическим типам россыпей они отчѐтливо разделяются на две группы. Пер-

вая группа объединяет россыпи бассейна реки Сыстыг-Хем: Сыстыг-Хем, Билелиг, 

Алгияк, Чѐрная, Шет-Хем и их притоков (Алгиякский золотоносный узел). Россыпи 

этой группы располагаются на восточном склоне Куртушибинского хребта и отно-

сятся к долинному и террасоувальному морфогенетическим типам с широким разви-

тием долинных россыпей погребѐнного эрозионного вреза и россыпей погребѐнных 

долин в пределах локальных внутригорных впадин. Ко второй группе относятся рос-

сыпи бассейна верхнего течения реки Амыл, расположенной на западном склоне 

Куртушибинского хребта: россыпи Амыл, Кукшин, Кундусуг, Изинзюль, Акулька, 

Пряха, Берѐзовая, Кална. Они относятся к долинному и террасовому типам и харак-

теризуются повышенной платиноносностью, что связано с наличием гипербазитов в 

области питания. 

Россыпи бассейна р. Сыстыг-Хем расположены в области среднегорного рельефа 

и характеризуются абсолютными отметками в пределах 900–1200 м. Промышленные 
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россыпи приурочены к долинам сравнительно небольших водотоков, длина которых 

не превышает 15–18 км. Долины золотоносных рек широкие с глубиной эрозионного 

вреза 300–500 м, имеют асимметричные поперечные профили и характеризуются по-

всеместным развитием террасоувалов, прослеживающихся обычно вдоль одного из 

бортов. Мощность рыхлых отложений обычно колеблется от 5–8 до 15–20 м, реже 

достигая 30–40 м. Россыпи располагаются на участках перехода от слабых поднятий 

к опусканиям, то есть на склонах древних внутри-горных депрессий и впадин, обыч-

но сравнительно пологих. Современные долины района преимущественно наследуют 

древние неогеновые долины, характерной чертой которых является так называемый 

«желтоцветный галечник» — рыже-бурые валунно-гравийно-галечные отложения, 

обогащѐнные лимонитом [FeOOH(Fe2O3∙nH2O]. Типичным является совместное раз-

витие нескольких разновозрастных комплексов четвертичных отложений в золото-

носных долинах. 

С целью изучения гидрохимического и экологического состояния водотоков в 

пределах Алгиякского золотоносного узла были опробованы реки Билелиг, Алгияк, 

Чѐрная, Шет-Хем в соответствии с ГОСТ 31861–2012 «Вода. Общие требования к от-

бору проб». Водные пробы обследовались в Испытательной лаборатории по агрохи-

мическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГСАС «Ту-

винская» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514617 от 04.03.2014 г.). 

В пробах определялись катионы (кальций, магний, натрий, калий, железо общее, ам-

моний), анионы (гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты), рН, мине-

рализация, сухой остаток, жѐсткость общая, загрязняющие вещества (фенолы, нефте-

продукты, АПАВ). Содержание химических компонентов оценивалось в соответ-

ствии с перечнем рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, 

приведѐнных в Приказе № 96 Государственного комитета Российской федерации по 

рыболовству от 28.04.1999 г «О рыбохозяйственных нормативах» (Приказ…, 1999).  

Расположение бассейнов изученных рек приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Расположение бассейнов изученных рек 

Водосборные площади рек не велики, максимальная площадь отмечается для 

бассейна р. Шет-Хем, включая бассейн р. Чѐрная — 642,59 км2. Показатели густоты 

речной сети колеблются от 0,587 до 0,703 км / км2 при средней величине густоты реч-

ной сети по России 0,3 км / км². То есть, гидрографическая сеть бассейнов достаточно 

развита. Параметры бассейнов золотоносных рек приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры бассейнов золотоносных рек 

Наименование 
водотока 

Характеристики бассейна 

max длина, км max ширина, 
км 

водосборная 
площадь, км2 

общая длина 
рек, км 

густота речной 
сети, км / км2 

р. Алгияк 14,0 6,8 103,77 72,95 0,703 

р. Билелиг 14,5 7,0 83,43 49,88 0,598 

р. Черная  19,7 11,5 175,75 103,19 0,587 

р. Шет-Хем 41,5 10,0 642,59 417,00 0,649 

 

Основные гидрологические параметры водотоков приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные гидрологические параметры золотоносных рек 

Водоток 

Гидрологические характеристики бассейна 

абс. отм. 
истока, 
м н у. м. 

абс. отм. 
устья, 

м н у. м. 

перепад 
высот, м 

длина 
реки, м 

уклон 
реки, 

градус 

ширина 
потока, 

м 

глубина 
потока, 

м 

скорость 
течения, 

м / с 

расход 
реки, 
м3 / с 

р. Алгияк 1160 950 210 19000 0,011 – – – – 

р. Билелиг 1200 935 265 19000 0,014 – – – – 

р. Чѐрная  1340 940 400 18500 0,022 17,0 0,5 1,3 4,095 

р. Шет-Хем 1500 900 600 61000 0,001 22,0 1,0 1,4 30,800 

 

Из рассмотренных притоков Сыстыг-Хема наибольшим водотоком является 

р. Шет-Хем, протяжѐнностью 61 км и с расходом 30,8 м3 / с.  

Точки отбора водных проб отображены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Схема расположения точек отбора водных проб 



 

306  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

 

Ниже приводится эколого-гидрохимическая характеристика поверхностных вод в 

районе Алгиякского золотоносного узла. 

Река Билелиг — по данным полевых наблюдений вода прозрачная, без цвета, без 

вкуса, без запаха. По результатам лабораторных исследований водная среда 

нейтральная, рН = 6,9; воды очень мягкие — общая жѐсткость составляет 0,6 мг-

экв / л, ультрапресные с минерализацией 0,119 г / л, по химическому составу — гид-

рокарбонатные магниево-натриевые. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,119

1132660)(

51778 43

FeCaMgKNa

ClSOHCO


 

Отмечается повышенное содержание железа общего — 0,17 мг / л при норме для 

вод рыбохозяйственных водоѐмов 0,1 мг / л, т. е. 1,7 ПДК. Содержание остальных 

анионов и катионов не превышает норм. Содержание загрязняющих компонентов 

отмечено в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0034 мг / л (0,068 ПДК); 

 фенолы — 0,0011 мг / л (1,1 ПДК); 

 АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) — не обнаружены. 

Река Алгияк — органолептические свойства следующие: вода прозрачная, без 

цвета, без вкуса, без запаха. По данным лабораторных исследований воды уль-

трапресные с минерализацией 0,110 г / л, по химическому составу — сульфатно-

гидрокарбонатные натриевые. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,110

281476)(

182170 343

FeCaMgKNa

NOClSOHCO

  
Водная среда слабощелочная, рН — 7,6, по величине общей жѐсткости (0,3 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Из катионов отмечается повышенное содержание желе-

за общего — 0,65 мг / л или 6,5 ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, в 

т. ч. азотсодержащих компонентов, не превышает норм для вод рыбохозяйственных 

водоѐмов. Содержание загрязняющих компонентов отмечено в следующих количе-

ствах: 

 нефтепродукты — 0,0667 мг / л (1,33 ПДК); 

 фенолы — 0,0048 мг / л (4,8 ПДК); 

 АПАВ — 0,001 мг / л (0,0001 ПДК). 

Река Чёрная — вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха. По данным ла-

бораторных исследований воды ультрапресные с минерализацией 0,166 г / л, по хи-

мическому составу — сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Формула солевого 

состава имеет вид: 

М0,166

37783)(

141976 343

FeMgCaKNa

NOClSOHCO

  
Водная среда нейтральная, рН — 6,9, по величине общей жѐсткости (0,3 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Из катионов отмечается повышенное содержание желе-

за общего — 1,20 мг / л или 12 ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, в 

т. ч. азотсодержащих компонентов, не превышает норм. Загрязняющие компоненты 

отмечены в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0441 мг/л (0,882 ПДК); 

 фенолы — 0,0036 мг/л (3,6 ПДК); 

 АПАВ — не обнаружены. 

Река Шет-Хем — вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха. По данным 

лабораторных исследований воды пресные с минерализацией 0,206 г / л, по химиче-

скому составу — гидрокарбонатные магниево-натриевые. Формула солевого состава 

имеет вид: 
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М0,206

182755)(

9982 43

CaMgKNa

ClSOHCO

  
Водная среда нейтральная, рН — 7,0, по величине общей жѐсткости (1,2 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Содержание анионов и катионов, в т. ч. азотсодержа-

щих компонентов, не превышает норм для вод рыбохозяйственных водоѐмов. Загряз-

няющие компоненты отмечены в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0027 мг/л (0,054 ПДК); 

 фенолы — 0,0032 мг/л (3,2 ПДК); 

 АПАВ — не обнаружены. 

ВЫВОДЫ. В целом, аналитические исследования выявили, что поверхностные воды в 

районе Алгиякского золотоносного узла ультрапресные и пресные с минерализацией 

0,110–0,206 г / л, по величине общей жѐсткости — очень мягкие (0,3–1,2 мг-экв / л), 

водная среда преимущественно нейтральная, в реке Алгияк — слабощелочная, рН 

находится в пределах 6,9–7,6. Содержание остальных анионов и катионов не превы-

шает норм. Основные гидрохимические показатели изученных поверхностных вод 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Гидрохимические показатели изученных водных объектов 

Место отбора 
Минера-
лизация, 

г / л 

Жѐст-
кость, 

мг-экв / л 
рН Формула солевого состава Химический состав вод 

р. Билелиг 0,119 0,6 6,9 

1132660)(

51778 43

FeCaMgKNa

ClSOHCO


 

Гидрокарбонатные магни-
ево-натриевые 

р. Алгияк 0,110 0,3 7,6 

281476)(

182170 343

FeCaMgKNa

NOClSOHCO


 

Сульфатно-
гидрокарбонатные натри-

евые 

р. Чѐрная 0,166 0,3 6,9 

37783)(

141976 343

FeMgCaKNa

NOClSOHCO


 

Гидрокарбонатные натри-
евые 

р. Шет-Хем 0,206 1,2 7,0 

182755)(

9982 43

CaMgKNa

ClSOHCO


 

Гидрокарбонатные магни-
ево-натриевые  

 

В реках Билелиг, Алгияк и Чѐрная отмечается повышенное содержание железа 

общего (от 1,7 до 12,0 ПДК для вод рыбохозяйственных водоѐмов). Этот факт может 

объясняться контактом поверхностных вод с неогеновыми отложениями, представ-

ленными «желтоцветными галечниками», содержащими значительное количество 

лимонита [FeOOH(Fe2O3∙nH2O], в результате чего поверхностные воды обогащаются 

ионами железа.  

Из загрязняющих компонентов во всех реках отмечается содержание нефтепро-

дуктов, не превышающее ПДК, за исключением реки Алгияк, где нефтепродукты об-

наружены в количестве 0,0667 мг / л (1,33 ПДК) (табл. 4).  

Вероятнее всего, нефтепродукты поступают в поверхностные воды в результате 

работы техники при отработке россыпей. В чистых, не затронутых техногенным воз-

действием поверхностных водах, нефтепродукты не содержатся. 

Также во всех реках отмечено несколько повышенное содержание фенолов — от 

1,1 до 4,8 ПДК. Фенолы являются одним из наиболее распространѐнных загрязните-

лей, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабаты-

вающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилинокра-
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сочной промышленности и др. В естественных условиях фенолы образуются в про-

цессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформа-

ции органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отло-

жениях (Гидрохимические…, 2007).  

Поскольку в залесѐнных бассейнах перечисленных рек предприятий нет, можно 

предположить, что образование фенолов связано с разложением отмершей древесины 

без доступа воздуха в отстойниках (биохимический распад и трансформация органи-

ческого вещества). 

Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) зафиксированы в реке Ал-

гияк — 0,001 мг / л, что значительно ниже ПДК — 0,1 мг / л. Но сам факт обнаруже-

ния АПАВ говорит о существующем процессе загрязнения поверхностных вод. 

АПАВ — это, как правило, химические вещества, которые содержатся в любом мо-

ющем средстве, даже в обычном мыле. 

По величине индекса загрязнения (ИЗВ) воды рек Билелиг и Шет-Хем относятся 

к чистым, II класс качества (см. табл. 4), воды рек Алгияк и Чѐрная — загрязнѐнные, 

IV класса качества.  

Таблица 4. Содержание загрязняющих компонентов в золотоносных реках, 
индекс загрязнения воды 

 Содержание компонентов, мг / л 
Интегральные показа-

тели 

Наименование 
водотока 

Feобщ. фенолы 
нефтепро-

дукты 
АПАВ ИЗВ 

класс ка-
чества вод 

р. Билелиг 0,17 0,0011 0,0034 не обн. 0,67 II 

р. Алгияк 0,65 0,0048 0,0667 0,001 2,30 IV 

р. Чѐрная  1,20 0,0036 0,0441 не обн. 2,95 IV 

р. Шет-Хем ≤0,05 0,0032 0,0027 не обн. 0,73 II 

ПДК для вод рыбохо-
зяйств. водоѐмов, мг / л 

0,10 0,0010 0,0500 0,100 – – 

 

Таким образом, на экологическое состояние поверхностных водотоков в районе 

Алгиякского рудного узла влияет как природное (повышенное содержание железа 

общего), так и техногенное загрязнение (содержание нефтепродуктов, фенолов). 
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